
выпискА из IIротоколА ль 581
заседания Совета Союза

<<Саморегулируемая организация <<Краснодарские проектировщики)

г. Краснодар 28 авryста 2019 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.1l. Устава Союза.
Место проведения заседаниrI: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, l З 1/1 19.

,Щата и время начаJIа заседаншI: 28 августа 2019 года, l 1 час. 00 мин.
,Щата и время оконtIаниrI заседания: 28 tдоля 2019 года, 1l час. 30 мйlt.
Совет избран в количестве 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
ПРедседатель Совета,Щаншtьченко В.И. (председательствующий на заседании Еа основании п.11.9. Устава

Союза),
tlлешl Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.
Сулаков Е.В.

КвОрУм для проведеншI заседаниJI cocTaBJuIeT rтрисутствие не менее половины членов Совета. Совет
цравомочен цринимать решениrI по всем вопросам цовестки днrI заседаниrI.

На заседании присутству,tот без права голосованшI:
Хот А.Г. - Исполнительrшй директор Союза кСРО кКраснодарские цроектировщики).
Бардакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза кСРО кКраснодарские проектировщики).
Секретарь Совета - Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Союза <СРО кКраснодарские проектировщики).
2. О внесении изменеЕий в сведениrI, содержащиеся в реестре членов Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики)).

ПО 1 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>, цри условии уплаты в полном

объеме взноса в компенсационrшй фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной ответственностью
<<.ЩитиС-Эксперт> (ИНН 2311157777} соответств}.ющее заявленным условIбIм членства в с:lморегулируемой
организации:

- о намеренuи выполIuIть подготовку проектной документации (за искliючением особо опасных, техниrlески
СЛожных и уникальных объектов, объектов использования атомноЙ энергии) со стоимостью по l договору не
превышающему 25 млн. рублей. (l уровень ответственности);

- о нсlfu,еренuи выполнrIть подготовку проектной документации (за исключением особо опасIшх, техншIески
сJIожных и уникаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору подряда на подготовку
проектноЙ документации с использованием конк}рентных способов закJIюченIбI договоров с цредельным размером
обязательств по таким договорам не превышающшл 25 млн. рублей (1 1ровень ответственности).

Настоящее решение о цриеме в члены Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) вступает в силу со
дIuI оIIлаты в полном объеме взноса в компеЕсационrшй фонд возмещениrI вреда и вступительного взноса.

В день встуIlленшI настоящего решениJ{ в силу внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские
Проектировщики) соответствующие сведеншI в отношении Общества с ограниtIенной ответственностью к,Щитис-
Эксперт> (ИНН 23l ||577'7'l).

В трехдневlшй срок направить Обществу с ограниЕIенной ответственностью к,Щитис-Эксперт) уведомление
о приеме в члены Союза и настоящее решение.

Резульmаmьl еолосованuя членов Совеmа: кза)) - 4, кпроmuвtl - неm, квозdерсюалuсь) - неm. Решенuе
прuняmо.

ПО 2 ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Внести в реестр членов Союза кСРО кКраснодарские проектировщики) изменения в сведениrI о члене

самореryлируемой организации ООО НПП (ОМЕГА) (ИНН 2312202260)! а именно: изменениrI в сведения об
адресе местонахождениrI с 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 202ll, лом,96-9'l на
З50051,Краснодарскийкрай,г.Краснолар,цроездrа,r.Репина, д.24,лtпер 1,помещение2'7-28,

Резульmаmьl еолосовqнuя |ulенов Совеmа: кзФ) - 4, <проmuв> - неm, <возdерэtсалuсьD - неm. Решенuе
прuняmо.

Председатель Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза (СРО кКраснодарские проектировщики))

.И..Щанильченко

Ф.А. Намитокова


